
Адаптированная рабочая программа  

Для учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

вариант 1 

7 класс 

 

ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА 

Пояснительная записка 

Адаптированная Рабочая программа по истории Отечества составлена в 

соответствии с авторской программой по истории для 5-9 классов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида И.М. Бгажноковой, Л.В. 

Смирновой. История Отечества.7 класс: учеб. для общеобразоват. организаций, 

реализующих адапт. основные общеобразоват. апрограммы / И.М. Бгажнокова, Л.В. 

Смирнова – М.: Просвещение, 2019. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем, дает 

распределение учебных часов по разделам и темам курсов истории в 7 классе для 

учащихся с интеллектуальными нарушениями. 

Программа направлена на всестороннее развитие личности обучающихся, 

способствует их умственному развитию, особое внимание обращено на коррекцию 

имеющихся специфических нарушений.  

  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных, предметных 

результатов. 

К личностным результатамизучения истории относятся убеждения и качества:  

 осознание себя как гражданина страны, члена семьи, региональной общности; 

 освоение традиций современного общества, уважение прав и свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 

 уважение к культуре своего и других народов, толерантность. 

Метапредметные результаты изучения истории выражаются в следующих качествах:  

 способность организовывать и регулировать учебную, общественную 

деятельность; 

 владение умениями анализировать и обобщать факты, составлять простой план, 

формулировать выводы, использовать современные источники информации на 

электронных носителях; 

 способность представлять результаты своей деятельности в различных формах: 

сообщение, презентация;  

 готовность к коллективной работе, освоение основ взаимодействия в школе и 

социальном окружении. 

Предметные результаты изучения истории включают:  

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей 

страны способность применять понятийный аппарат для раскрытия событий и явлений 

прошлого и современности; 

 умения изучать информацию из различных источников, раскрывая ее 

познавательную ценность; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления  жизни 

личностей и народов в истории своей страны; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

Учащиеся 7 класса, обучающиеся по адаптированной общеобразовательной программе, 

должны уметь: 



1. пользоваться учебником, ориентироваться в тексте, иллюстрациях учебника; 

2. пересказывать исторический материал с опорой на наглядность, по заранее 

составленному плану; 

3. соотносить содержание иллюстративного материала с текстом учебника; 

4. пользоваться «лентой времени», соотносить год с веком; 

5. устанавливать последовательность исторических событий на основе знания дат; 

6. правильно и точно употреблять исторические термины, понятия; 

4. уметь устанавливать причинно-следственные связи. 

Содержание учебного предмета «История Отечества» 

7 класс 

68 часов (2 часа в неделю) 

Раздел 1. Введение 

Введение в историю. 

Что такое история. Что изучает история.Как пользоваться книгой по истории.Как и 

по каким источникам мы узнаем о жизни людей в прошлом. Устные, вещественные и 

письменные памятники истории. 

Раздел 2. Древняя Русь 

Происхождение славян. Славяне и соседние народы. Облик славян и черты их 

характера. 

Хозяйство и уклад жизни восточных славян. Жилища, одежда, семейные 

обычаи восточных славян. 
Кто такие восточные славяне. Легендарная история происхождения славян и земли 

русской. Роды и племена восточных славян и их старейшины. В каких местах селились 

славяне. 

Как жили наши предки — восточные славяне в далеком прошлом. Славянская 

семья и славянский поселок. Хозяйство, основные занятия и быт восточных славян. 

Обычаи и верования восточных славян, их мудрецы и старцы-предсказатели 

(волхвы, вещуны и кудесники). Соседи восточных славян, торговые отношения с ними. 

Славянские воины и богатыри. Оружие и доспехи восточных славян. Дружинники. 

Объединение восточных славян под властью Рюрика. 

Раздел 3. Древнерусское государство Киевская Русь 

Как возникло древнерусское государство. 

Об Аскольде, Дире и их походах в Византию. 

Князь Игорь из рода Рюриковичей. Князь Олег. 

Княгиня Ольга. Сын князя Игоря и Ольга-Святослав. 
Образование государства восточных славян - Киевской Руси или Древней Руси. Об 

Аскольде, Дире и их походах в Византию. Князь Игорь из рода Рюриковичей. Первые 

русские князья: Олег, Игорь, Святослав. Княгиня Ольга. Как княгиня Ольга отомстила 

древлянам. Сын князя Игоря и Ольги – Святослав.  

Раздел 4. Крещение Древней Руси. Расцвет Русского государства 

Сыновья князя Святослава. Князь Владимир Красное Солнышко. Крещение 

Руси. 

Расцвет русского государства при Ярославе Мудром (1019- 1054). Русь после 

смерти Ярослава Мудрого.  

Распад Руси на отдельные княжества в XII веке. 
Княжеская дружина и укрепление единой верховной власти князя. С кем воевала 

Киевская Русь: древляне, печенеги, хазары, греки. Крещение Руси при Князе Владимире и 

воеводе Добрыне. Образование Русской Церкви под управлением патриарха 

Константинополя. Священники и проповедники. Святые люди и подвижники. 

Образование первых русских монастырей. 



Правление Ярослава Мудрого и укрепление единого русского государства. Первые 

русские монеты. Создание первого русского сборника законов «Русская правда». Первые 

русские библиотеки Ярослава Мудрого. Приход к власти Владимира Мономаха в 1113 г. 

Причины распада Киевской Руси. Появление отдельных 15 крупных княжеств-

государств. Период раздробленности: ослабление обороноспособности Руси. 

Киевское княжество в XII веке. Борьба князей за титул «великого Киевского князя» 

Раздел 5. Русь в борьбе с завоевателями 

Образование Монгольского государства. Нашествие монголов на Русь. 

Новгородский князь Александр Невский (1236-1263). 

Объединение русских земель против Золотой орды. 

Московский князь Дмитрий Иванович Донской (1350-1389). Наследники 

Дмитрия Донского. 

Монголо-татары: жизнь и быт кочевников, основные занятия, торговля, военные 

походы. Монголо-татарское войско и его вооружение, военная дисциплина. Объединение 

монголо-татарских орд под властью Чингисхана. 

Нашествие монголо-татар на Русь. Походы войск Чингисхана и хана Батыя на Русь. 

Героическая борьба русских людей против монголо-татар. Русь под монголо-татарским 

игом. Монголо-татарское государство Золотая Орда. Сопротивление русских людей 

монголо-татарам и против Золотой Орды. 

Наступление на Русь новых врагов. Рыцари-крестоносцы, их снаряжение и 

военный опыт. Александр Невский и новгородская дружина. Невская битва и «Ледовое 

побоище». Героизм и победа новгородцев. Значение этой победы для укрепления 

православия на русской земле. 

Владимирская Русь при Дмитрии Донском. Противостояние Орде. Сергий 

Радонежский. Отражение ордынских набегов. Борьба Дмитрия Донского против хана 

Мамая. Битва на Куликовом поле (1380 г.), итог битвы.Наследники Дмитрия Донского. 

Государь всея Руси - Иван III. Монархия. Принятие единого сборника законов 

Российского государства - Судебника. 

Раздел 6. Единое Московское государство 

Русь в XVI веке. Царь Иван Грозный (1533-1584). Войны Ивана Грозного. 

Россия после Ивана Грозного. 

Воцарение династии Романовых. 
Русь в XVI веке. Царь Иван Грозный. Начало правления Ивана Грозного. Близкое 

окружение царя. Земский собор, реформы Избранной Рады. 

Войны Ивана Грозного с западными странами. Опричнина. Погромы в Новгороде и 

конец опричнины. Покорение Сибири. Россия после Ивана Грозного: Лжедмитрий 1 - 

самозванец. Лжедмитрий 2. Семибоярщина. Русская православная церковь в Смутное 

время. Минин и Пожарский. Воцарение династии Романовых. Царь Алексей Михайлович 

Романов. Раскол в Русской православной церкви, укрепление южных границ России. 

Развитие России в XVII веке. Культура России в XVI-XVII веках. 

Обобщение пройденного материала. 

 

Тематическое планирование 

№ Раздел Кол-во 

п/п  часов 

1 Древняя Русь 11 

2 Древнерусское государство  7 

3 Расцвет Русского государства  17 

4 Русь в борьбе с завоевателями 17 



5 Единое Московское государство 17 

Всего 68 

 

Учебно-методическое обеспечение курса 

Для реализации программы выбран учебно-методический комплекс, который 

входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию и обеспечивающий обучение курсу истории Отечества:  

1. Авторская программа по истории для 5-9 классов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида И.М. Бгажнокова, Л.В. Смирнова: 

«Просвещение», 2010. 

2. История Отечества. 7 класс: учеб. для общеобразоват. организаций, реализующих 

адапт. основные общеобразоват. апрограммы / И.М. Бгажнокова, Л.В. Смирнова – М.: 

Просвещение, 2019. 

Литература для ученика: 

1. История Отечества. 7 класс: учеб. для общеобразоват. организаций, реализующих 

адапт. основные общеобразоват. апрограммы / И.М. Бгажнокова, Л.В. Смирнова – М.: 

Просвещение, 2019. 

Литература для учителя: 

1. История Отечества. 7 класс: учеб. для общеобразоват. организаций, реализующих 

адапт. основные общеобразоват. апрограммы / И.М. Бгажнокова, Л.В. Смирнова – М.: 

Просвещение, 2019. 
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